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САНТЕХНИК 
Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
9120355568

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

8 929 220 83 43 

Услуги
► Печник. +7 961-573-91-17
► ООО «Кольцовский комбикор-
мовый завод»  возобновляет ре-
ализацию для населения полно-
рационных комбикормов оптом 
и в розницу в таре для КРС, сви-
ней, кур-несушек, цыплят-брой-
леров, а также отруби и пше-
ницу. Возможна доставка. п. 
Большой Исток, ул. Победы, д.2 
Тел. 8 (343) 310-70-43 отдел реа-
лизации комбикормов в розницу 
8 (343) 310-70-42 отдел реализа-
ции комбикормов оптом  Режим 
работы: с понедельника по пят-
ницу с 8 до 17 часов в субботу с 
8 до 12 часов обеденный пере-
рыв с 12 до 13 часов  

Требуется
► На  предприятие ПВХ тре-
буется: Менеджер МТС по 
снабжению на производство – 
опыт обязателен (желательно 
мужчина). От нас: соц. пакет, 
официальное трудоустрой-
ство, своевременная выплата 
заработной  платы, оплачивае-
мые обеды, спецодежда по се-
зону, медосмотр. Район рабо-
ты: Арамиль. Обращаться по  
телефону: 8-922-18-94-238
 ` Требуется продавец (Продук-

ты). График 2 через 2. Телефон 
8 922 17 02 060 
 ` На постоянную рабо-

ту в Арамильскую город-
скую больницу требуются: 
врачи-педиатры (з/п от 50 000 
рублей), врачи других специаль-
ностей, фельдшера, медсестры, 
специалиста по социальной ра-
боте, водитель. Обращаться по 
телефону: 8(34374)3-07-03; 3-18-
98 
 ` Требуется фасовщик (фасов-

ка, уборка помещений) в про-
дуктовый магазин. Микрорайон 
«Полетаевка». График 2 через 
2. Без вредных привычек. Зар-
плата при собеседовании. Тел. 
8 922 118 – 12 – 77, 8 922 100-
88-95
 ` На  предприятие ПВХ требует-

ся: уборщица служебных и про-
изводственных помещений, ра-
бочие на производство. От нас:  
соц. пакет, официальное трудо-
устройство, своевременная вы-
плата заработной  платы, опла-
чиваемые обеды, спецодежда, 
медосмотр. Район работы: Ара-
миль. Обращаться по   телефо-

ну: 8-922-18-94-238
 ` В МАДОУ «Детский сад №2 

«Радуга» срочно требуются на 
работу: музыкальный руково-
дитель, воспитатель, уборщик 
служебных помещений. Адрес: 
г. Арамиль ул. Свердлова 22а, 
тел 3-12-16 
 ` ЧОПУ Требуются охранники. 

Работа  в магазине Кировский. 
г. Арамиль/ Тел: +7952 729 43 
49
 ` Предприятию в Арамиле на 

производство  сэндвич-пане-
лей  ПВХ требуются: водитель 
погрузчика,  грузчик, рабочие. 
Трудоустройство официаль-
ное, з/п  своевременно. График  
9.00-18.00, 18.00- 02.00 пн-пт. 
Требования: гражданство РФ, 
без судимостей, без в/п. Тел.  8 
965 532 56 94

Объявления
 ` Предлагаю свой дом к по-

стоянному проживанию в селе 
Дымково, Туринского района 
Свердловской области.  Буду 
рада отдать дом в хорошие ру-
ки семье с детьми или одиноко-
му мужчине – военнослужаще-
му, желательно вдовцу, внуки и 
дети не помеха. Тел. +7 953 000 
23 93  Закия Хачиевна, пенсио-
нерка 
 ` Продаю срочно. УАЗ -22069 

– 03. Батон грузовой, 2000 год, 
цвет белый, состояние хоро-
шее. На ходу. Цена 80 тысяч ру-
блей. Тел. 8 903 083 62 90 
 ` Аттестат об основном общем 

образовании  Б № 3756829, вы-
данный  МОУ СОШ №1 г. Ара-
миль на имя Саркисян Таргома 
Эдиковича  в  2002 году, счи-
тать недействительным. 
 ` Аттестат об основном об-

щем образовании  66 ББ № 
0024302, выданный  МОУ СОШ 
№1 г. Арамиль на имя Саркисян 
Армана Эдиковича  в  2007 го-
ду, считать недействительным.
 ` Продаю земельный участок в 

СНТ «Березка» под Арамилью. 
7,5 соток. Домик 3х6. Теплица, 
скважина, электричество под-
ведено, 380 В. Газ проходит ря-
дом, огород ухоженный, удо-
брен. Цена договорная. Тел. 8 
903 083 62 90 
 ` Щеночки в добрые руки. 

Возраст 2,5 месяца.  Девоч-
ки, мальчики. Есть для охраны. 
Есть для души. Только ответ-
ственным хозяевам. Возмож-
на доставка. Юлия 8-909-001-
33-03

1.ЭЛЕКТРОМОНТЕР
2.САНТЕХНИК

3.ИНСТРУКТОР ПО 
ПЛАВАНИЮ
4 МЕТОДИСТ

5. УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
6. ДВОРНИКИ

 Заработная плата при 
собеседовании.

Информация по  телефону
 8-912-611-611-2 

Алексей Валерьевич

Муниципальное  автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа «Дельфин» набирает сотрудников.

ОАО «Водоканал Свердловской 
области» информирует:

Прием информации по возникшим аварийным 
ситуациям на сетях водоснабжения  и 

водоотведения в Арамильском городском округе 
осуществляется 

круглосуточно  по тел. 8922-222-76-90
Администрация ОАО «Водоканал 

Свердловской области»

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ
ШВЕИ-УНИВЕРСАЛЫ

ТЕХНОЛОГ
ЗАКРОЙЩИК

п. БОЛЬШОЙ ИСТОК
8-922-227-03-03

Семена овощных и цветочных культур. 
Луковицы и корневища многолетних цветов  (лилии, гладиолусы, георги-
ны, бегонии, глоксинии, каллы,  мелколуковичные в широком ассортименте, 
астильба, хосты, флоксы, астры, дицентра, примула, дельфиниум, эхинацея, 
монарда, морозник, гипсофила, аквилегия, брунера   и мн. др.). 
Лук-севок  в ассортименте.  И многое другое.

11 февраля
с 10 до 18ч.

День Садовода
Дворец Культуры  ул. Рабочая 120А 
фирма «Уральский огород»                 

МБУ «ДК города Арамиль», 
ул. Рабочая, 120-А

5 февраля   «Святая Русь» - 
музыкально-поэтическая про-
грамма 
Уникальный дуэт музыкантов, 
погружающий зрителя в сопе-
реживание песенной и звуковой 
культуры Руси через древний 
инструмент гусли и колоколь-
ные перезвоны билов. 
Место проведения: Зритель-
ный зал МБУ «ДК г. Арамиль»
Начало: в 18-30
(Стоимость билета:  взрос-
лый 200 руб., детский 100 руб.)

14 февраля   «С песней по жиз-
ни» -  концертная    программа    
посвященная 
55 творческому сезону хора рус-
ской песни «Романтик»
Место проведения: Зритель-
ный зал МБУ «ДК г. Арамиль»
Начало: в 15-00
(Вход свободный)

21 февраля    «Время выбрало 
нас» - конкурс военно-патрио-
тической песни, посвященный 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.
Место проведения: Зритель-
ный зал МБУ «ДК г. Арамиль»
Начало: в 18-00
(Вход свободный)

Арамильская Центральная 
городская библиотека, 
г.Арамиль, ул. Ленина 2-г

1 февраля. Торжественное от-
крытие выставки линогравюры 
отделения изобразительных ис-
кусств Детской школы искусств 
г.Арамиль
Место проведения: читальный 
зал Арамильской Центральной 
городской библиотеки 
Начало: в 14:00
(Вход свободный)

МБУ «КДК «Виктория», пос. 
Светлый, 42-А

8 февраля «Сталинград» кино-
лекторий, посвященный Дню 
разгрома фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
Место проведения: Зритель-
ный зал МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 15-00
(Вход свободный)

10-20 февраля «Такой разный 
Пушкин»» конкурс – выстав-
ка рисунков по произведениям 
А.С. Пушкина для детей ко Дню 
памяти Пушкина.
Место проведения: Фойе МБУ 
«КДК «Виктория»

10 февраля «Лукоморье» 
мульт-викторина  для детей до-
школьного возраста, с просмо-
тром мультфильмов по произ-
ведениям А.С. Пушкина.
Место проведения: Зритель-
ный зал МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 11-00
(Вход свободный)

21 февраля  «День защитника 
Отечества» Конкурсно-игровая 
программа. 
Место проведения: Зритель-
ный зал МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 15-00
(Вход свободный)

22 февраля  «Широкая Масле-
ница» Уличное гуляние.
Место проведения: Площадь 
МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 13-00
(Вход свободный)

Клуб «Надежда», п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 «Б»

15-22 февраля   Выставка работ 
творческой студии «Матильда», 
посвященная Дню Защитника 
Отечества
Место проведения: Фойе Клу-
ба «Надежда» 
Начало: 
(Вход свободный)

22 февраля    «Проводы зимы» 
- уличное гуляние, развлека-
тельная программа посвящен-
ная празднованию Масленицы 
и Дня Защитника Отечества. 
Место проведения: Площадь 
перед клубом «Надежда»
Начало: в 13-00
(Вход свободный)

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА

МБУ Центр «Созвездие», ул. 
Садовая, 21

1 и 8 февраля Первенство Ара-
мильского городского округа по 
классическим шахматам среди 
детей до 9 лет
Место проведения: ДК г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120-А, ШК 
«Белая ладья»  
Начало соревнований в 14:00 (1 
февраля – 3 тура, 8 февраля – 2 
тура). 

7 февраля Всероссийские мас-
совые соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России-2015»
Место проведения: Лыжная 
трасса, ул. Садовая, 21  
Регистрация с 10:00 до 11:30 
Начало соревнований в 12:00

22 февраля Шахматный турнир 
по быстрым шахматам, посвя-
щенный Дню защитника Отече-
ства
Место проведения: ДК г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120-А, ШК 
«Белая ладья»  
Начало соревнований в 10:00 

23 января Финал и матч за 3-е 
место в Открытом Первенстве 
Арамильского городского окру-
га по хоккею с шайбой среди 
детских команд
Место проведения: хоккейный 
корт п. Светлый, п. Светлый, 
42-А  
Начало соревнований в 11:00

1, 8, 15, 22 февраля Открытый 
Кубок Арамильского ГО по ми-
ни-футболу
Место проведения: Спортив-
ный комплекс «Триумф» (мини-
стадион), 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62  
Начало соревнований в 10:00

МАО ДОД ДЮСШ «Дель-
фин», ул. 1-Мая, 60-В

19 февраля - «Весёлые стар-
ты», посвящённые Дню Защит-
ников Отечества,
с группами учащихся 7-9 лет.
Начало: 15:00.

МБОУ ДОД ДЮСШ, ул. Крас-
ноармейская, 118-А

21 февраля Первенство ДЮСШ 
по вольной борьбе, посвящен-
ное Дню 
Защитника Отечества
Место проведения: борцов-
ский зал, ул. 1Мая, 60б
Начало соревнований в 10:00

24 февраля Первенство Сы-
сертского городского округа по 
хоккею с шайбой    
среди детей 2006-8г.р.
Место проведения:
Начало соревнований в 11:00

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ФЕВРАЛЬ  2015  ГОДА


